
 

С 13 по 18 марта в нашей школе проходила предметная неделя русского языка и 

литературы. Все мероприятия были объединены темой «Из всех искусств для нас 

важнейшее…» Учащиеся разных классов вместе со своими педагогами выбрали для себя 

одно из направлений: театр или кино – разработали и провели мероприятия. Были 

представлены и  инсценировки, и литературные композиции, и киножурнал «Ералаш».  

Учащиеся 5,7,9 классов  решили  свою работу посвятить нашему земляку, королю 

немого кино, Ивану Ильичу Мозжухину.  Их работа началась ещѐ в ноябре прошлого 

года, когда они побывали на родине актѐра, 

в районном посѐлке Кондоль Пензенской 

области, где был собран и проанализирован 

богатый материал о жизни и творчестве 

нашего знаменитого земляка. Фотографом, 

Садомовой Александрой, учащейся 9 

класса, были обработаны и напечатаны 

фотографии, сделанные на родине актѐра.  

Также был создан небольшой видеофильм. 

Всѐ это воплотилось  в заочную экскурсию.  

В течение недели юные экскурсоводы 9 классов, Воеводина Ксения и Смирнова 

Диана, проводили  еѐ для всех желающих. Было проведено 10 экскурсий.  Благодаря 

кропотливой исследовательской и творческой работе учащихся, заочная экскурсия 

получилась интересной, и каждое выступление Ксении и Дианы заканчивалось 

аплодисментами.  

     

 

 

 



 

 

Кроме того, корреспонденты 

школьной газеты «ШОК», Батрова Яна и 

Нестерова Александра, побеседовали  с 

учителем нашей школы, Грехнѐвой Еленой 

Юрьевной.  

Оказалось, что она в детстве была 

знакома с семьѐй короля немого кино и 

часто бывала в доме знаменитости.  

Конечно, это детские воспоминания, и 

самого короля немого кино Елена Юрьевна 

не могла встретить, но эти воспоминания  

оказались  не лишними в создании образа Ивана Мозжухина.  

Учащиеся 5,7 классов обогатили экскурсию рассказом о годах эмиграции актѐра и 

сценкой «Мозжухин и его время, поставленной режиссѐром, учащимся 5 класса, Роговым 

Алексеем. Несмотря на возраст, юным актѐрам удалось передать своей игрой 

национальные черты и американских продюсеров, и русского актѐра, и того времени в 

целом.   

 

Подводя итог всему сказанному, можно с уверенностью отметить, что все, кто 

побывал на этом мероприятии,  узнали для себя много нового, и у них появилось желание 

посетить Кондоль – родину короля немого кино, а также места в Пензе, связанные его с 

именем.  

 


